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Оферта на заключение Дополнительного Соглашения к Соглашению об оказании
образовательных услуг (Пользовательскому Соглашению) для участников
Университета Национальной технологической инициативы 2035
Настоящий документ (Далее - Соглашение), разработанный на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»,
Гражданского кодекса РФ, Постановление Правительство России от 15 сентября 2020 г. No
1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, постоянно
размещённый̆ в сети Интернет по сетевому адресу: gb.ru/digital_professions/oferta и
являющемуся частью Пользовательского Соглашения ООО «Гикбреинс», постоянно
размещённый в сети Интернет по сетевому адресу: gb.ru/dogovor
Надлежащим акцептом настоящей̆ Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации считается осуществление Пользователем в совокупности
всех нижеперечисленных действий̆:
•

•
•

•

регистрация на Платформе Автономной некоммерческой организации
«Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее Университет);
запись на Программу Исполнителя путем нажатия на кнопку “Записаться на курс”
или аналогичной на Платформе Университета;
выражение согласия на получение образовательных услуг по выбранной Программе
дополнительного профессионального образования на условиях Оферты путем
нажатия кнопки «Оплатить» или перехода по ссылке, указанной в почтовой
рассылке после выбора курса на Платформе Университета.
В части доступа к конкретной Программе - Оплата части стоимости
образовательных услуг в соответствии с условиями Соглашения.

Датой заключения Соглашения на оказание образовательных услуг является дата оплаты
выбранной Программы и зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Условия Дополнительного Соглашения
1. Дополнительные термины
1.1. Платформа Университета - Цифровая платформа Университета, представляющая
собой совокупность информационных систем, выполняющих функции обеспечения
привлечения юридических лиц, в том числе образовательных организаций,
заинтересованных в обучении своих работников или обучающихся (смотря, что
применимо), а также физических лиц к формированию персональных траекторий
развития физического лица в целях обеспечения его участия в реализации
Национальной технологической инициативы. Платформа Университета размещена
по адресу: https://цифровыепрофессии.рф/.
2. Предмет Соглашения
2.1. Исполнитель обязуется оказать Пользователю образовательные услуги по
Программе, а Пользователь обязуется оплатить эти услуги.
2.2. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии
No 040485 от 03.12.2019, выданной Департаментом образования города Москвы
ИНН/КПП: 7726381870/771401001 ОГРН: 1167746654569 Юридический адрес:
125167, Москва г, Ленинградский проспект, дом No 39, строение 79
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2.3. Соглашение действует в отношении любой образовательной Программы, которая
одновременно размещена на Платформе Исполнителя и доступна к выбору на
Платформе Университета.
2.4. Название, содержание, срок освоения, период и форма обучения определяются на
странице выбранной Программы. Обучение проводится с использованием
дистанционных образовательных технологий на Онлайн-платформе Исполнителя.
2.5. Существенным условием настоящего Соглашения является наличие у каждого
Пользователя среднего профессионального или высшего образования или
получение такого образования на момент зачисления на Программу, а также
участие Пользователя в программе Университета 2035 «Цифровые профессии».
3. Дополнительные права и обязанности
3.1. Исполнитель вправе
3.1.1. Потребовать оплаты разницы в стоимости обучения при переводе
Пользователя с одной̆ программы на другую.
3.1.2. Отчислить Пользователя с Программы или потребовать от Пользователя
доплаты за обучение в размере 50% в случае, если Пользователь своевременно
не зарегистрировался на Платформе Университета или Пользователь не
подпадает под возможность получения субсидии на платформе Университета.
3.1.3. Досрочно завершать проводимые Программы в связи с изменением
расписания или уменьшением количества уроков и в случае, если ни один из
Пользователей не заявит свое несогласие с досрочным завершением в
письменном виде на электронную почту support@geekbrains.ru по причине
невозможности освоения Программы.
3.1.4. Уменьшить стоимость услуг на сумму до 50 %, в том числе в случае
неполучения денежных средств от университета 2035, либо одностороннего
отказа Пользователя от услуг.
3.2. Пользователь вправе
3.2.1. Подать заявление о переводе и продлении срока обучения в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на сайте
https://gb.ru/aboutcompany_educational_process В случае если перевод
осуществляется на Программу, не поддерживаемую проектом «Цифровые
профессии», Пользователь оплачивает 100% стоимости обучения по новой
выбранной Программе с зачетом уплаченной суммы.
4. Финансовые условия
4.1. Оплата обучения по Программе происходит в рамках реализации проекта
«Цифровые профессии» (https://цифровыепрофессии.рф/).
4.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Соглашенияем,
зависит от конкретной Программы, выбранной Пользователем, и указывается на
странице соответствующей Программы, либо доводится до Пользователя по
электронной почте перед оплатой̆. При этом, Исполнителем может быть указана
сумма, подлежащая оплате Пользователем в качестве аванса. Аванс составляет 50
% от стоимости Программы. Пользователь обязан оплатить всю сумму аванса до
начала обучения по программе.
4.3. Оставшиеся 50% стоимости обучения Исполнителю компенсирует АНО
«Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее Университет 2035) на условиях, определенных договором между Исполнителем и
Университетом 2035.
4.4. В случае если Пользователь своевременно не зарегистрировался на Платформе
Университета или не подпадает под требования проекта «Цифровые профессии»,
он обязуется оплатить Исполнителю полную стоимость обучения по Программе. В
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противном случае Исполнитель вправе отчислить Пользователя с Программы и
вернуть часть денежных средств в соответствии с Пользовательским Соглашением.
4.5. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании ст. 145.1
Налогового кодекса РФ. Увеличение стоимости платных образовательных услуг
после заключения Соглашения не допускается. Уменьшение стоимости
образовательных услуг возможно в соответствии с настоящим Соглашением.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение действует с даты его заключения и до даты окончания периода
обучения или отчисления Пользователя.
5.2. Соглашение может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя при в случае отчисления Пользователя, отсутствия регистрации на
Платформе университета, несоответствия критериям программы «Цифровые
Профессии», а также в иных случаях, установленных в законодательстве РФ «Об
Образовании». В этом случае Исполнитель направляет уведомление о расторжении
Соглашения в одностороннем порядке на почту, указанную при регистрации на
Платформе Исполнителя или Платформе Университета.
6. Иные условия
6.1. Во всем остальном что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Пользовательского соглашения.

